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ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческой группе  учителей

I. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  (далее  -  Положение)  разработано  в  соответствии  с

Федеральным законом  от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",

Уставом образовательного учреждения.
             1.2.  Для решения актуальных задач школы создается временное объединение учителей (далее

группа),  совершенствующих   свое  методическое  и  профессиональное  мастерство,  объединяющих

творческие инициативы, разрабатывающих основные направления реализации заявленной проблемы.

Творческая  группа  создается  по  рекомендации  методического  Совета  руководитель  группы

назначается приказом директора школы, после решения поставленных задач распадается.

II. Цель и задачи работы творческой группы: 

создание  условий  для  роста  педагогического  и  методического  мастерства,  срочное  решение

проблем, актуальных для школы

Задачи:

- изучение нормативной и методической документации по заявленной проблеме;

- взаимопосещение уроков с последующим анализом и самоанализом достигнутых результатов по

решению проблемы группы;

-  организация  открытых уроков,  мероприятий по определенной  теме с целью ознакомления с

методическими разработками заявленной проблемы;

- изучение передового педагогического опыта по данной проблеме, накопление материала;

-  отчеты  о  профессиональном  самообразовании;  внедрение  накопленного  опыта  в  практику

работы школ.

III. Организация  деятельности творческой группы учителей 

Деятельность  группы  организуется  на  основе  планирования,  осуществляемого   исходя  из

проблемы, принятой к разработке. План работы группы согласуется с заместителем директора школы

по учебно-воспитательной работе и утверждается  директором школы.

За учебный год проводятся не менее 4 заседаний группы; практический семинар с организацией

открытых уроков по проблеме, решаемой творческой группой.

Заседания  творческой  группы  оформляются  в  виде  протоколов.  В  конце  учебного  года

руководитель творческой группы  анализирует  работу и сдает на хранение  протоколы заседаний,

отчет о результативности  выполненной работы. Протоколы  работы творческой группы хранятся три

года.

IV. Документация творческой группы:

Положение о творческой группе

Приказ директора школы о создании творческой группы, о назначении руководителя группы

План работы

Банк данных об учителях

Протоколы заседаний

Анализ результативности работы творческой группы
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